
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  26 апреля 2021 года      г. Москва               № 15 – 11     

 

 

 

Об итогах проведения конкурса 

«Молодой преподаватель вуза города Москвы - 2021» 

 

      Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в рамках реализации 

Программы МГО Профсоюза «Молодежь – наш стратегический выбор» в 

марте – апреле 2021 года прошел V конкурс «Молодой преподаватель вуза 

города Москвы – 2021».  

      В конкурсе приняли участие представители 10 первичных профсоюзных 

организаций вузов: МИЭТ, РГСУ, МП, МАДИ, МПГУ, МАИ, МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  АТиСО, МГУТУ им. К.Г. Разумосвского, МИРЭА.  

      Финалистами конкурса стали Мартыненко С.С. (МГУ), Чистяков Р.В. 

(МПГУ), Лукманова О.Р.(МИЭТ), Романова Ю.В. (МАДИ), Ермаков 

С.Р.(МИРЭА), Бурова А.Ю.(МАИ), Кравченко А.М. (МП), Богатов Д.С. 

(РГСУ). 

     23 апреля 2021года в финальных испытаниях проведены два конкурса: 

презентация автопортрета на тему «Молодой преподаватель: ошибки и 

успехи» и  конкурс «Дебаты».  

     Победителями V конкурса «Молодой преподаватель вуза города Москвы –

2021» названы: 

  – Мартыненко Татьяна Сергеевна (МГУ им. М.В. Ломоносова)  –1 место,  

 –  Лукманова Оксана Равилевна (МИЭТ)  – 2 место, 

 –  Богатов Денис Сергеевич (РГСУ) – 3 место. 

     На основании вышеизложенного, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Одобрить практику проведения конкурса «Молодой преподаватель вуза 

города Москвы -2021», позволяющего молодым преподавателям раскрыть 

свои творческие и профессиональные способности. 

2. Отметить дипломами и памятными подарками всех участников 

конкурса «Молодой преподаватель вуза города Москвы -2021». 

2.Наградить победителей конкурса «Молодой преподаватель вуза города 

Москвы -2021»:  



2.1 Мартыненко Татьяну Сергеевну (1 место)  – члена Профсоюза 

первичной профсоюзной организации МГУ им. М.В. Ломоносова денежной 

премией в размере 40000 (сорок тысяч) рублей; 

     2.2.  Лукманову Оксану Равилевну (2 место)  – члена Профсоюза 

первичной профсоюзной организации МИЭТ денежной премией в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей; 

      2.3. Богатова Дениса Сергеевича (3 место) – члена Профсоюза первичной 

профсоюзной организации РГСУ денежной премией в размере 20000 

(двадцать тысяч) рублей. 

3.Председателям первичных профсоюзных организаций работников 

вузов: 

3.1. на заседание профсоюзного комитета рассмотреть вопрос мотивации 

профсоюзного членства среди молодых преподавателей; 

3.2. продолжить работу по привлечению молодых преподавателей вуза к 

участию в городских мероприятиях в рамках  Программы «Молодежь- наш 

стратегический выбор» и в частности в конкурсе «Молодой преподаватель 

вуза». 

4.Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Сафонова Н.А.): 

4.1.рассмотреть на заседании секции председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов итоги проведения конкурса 

«Молодой преподаватель вуза города Москвы -2021»; 

4.2. совместно с информационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

разместить на сайте и в соцсетях  материал об итогах конкурса.  

5. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

5.1.перечислить премии победителям на расчетные счета в соответствии с 

п.2 настоящего постановления; 

5.2. расходы отнести за счет средств профсоюзного бюджета МГО 

Профсоюза (по статье «Премирование членов Профсоюза»). 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А.Иванова 

 

 

 


